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: IрOфессиоllil lыlоfо обч,lеrrия (проr]rпо_лr,()товliи. перепо,Iготовlот) по профсссrп.l
(Заrочllик, ]-4 разllяда
Код професеrи: 122.12

Квалпфrкацпя

НорпrатявнАя тр}цос}rRосl,ь обучеппя
250 часов. вIr.]lючая Ilроизводсl,tsенное обучение

Цель реали]дции xPol ра\tмы
Приобретение Teope,r ически\ знаниil, lIракl,ических навыков и коNlrIеlенций. необlо:иьrы. дrя
осуulествления профессионаrtьной деятельности

Категорпя cJyпIlтe.leii
К осDоеItиIо програп1\lы доп)скlrкrтся lица. иI{еющие образование не ниже средне[о обцего
Форrlа обученпя
Очная. очно заочная, зitочная , инливидуа-lьная. в фLrр\!с экстсрната с лриllrсrIепиеNl

дистанционных образовательны\ технологиii (Д()Т)

]v!

пlгt
ýрсы, лрсдrсl,,l ]зcel'o часов

1 теоретпческra {)б,!,.tсllt!е 100
1,1 :)KoHaMu ч е с к ll i l,:),|1 L

1.1,l осlIовы lrKoxo]1l1Kll
1,2 Обlце l]exq ] 1,1K п!й ю,р(

1,2,1 oxpalIa тр)ла, ] lро!ыlllлеlIIIая саI{итария п протиЕоIпrrlорlrпс
ýlсроllрия,lrrя, lJJ ек i робезоl lac нос1 ь,

]0

\.2.2 Матсриал(.лс,,lеl lrIc 3

1.2,з Основные свсдс]пJя и,] ]la]l1]lt)ге\ltи}i]l ]l.]jlcliтl]t]HпJ(и 6

|.2.4 llсрчсllис (ч г.ij|1. ч cpтcrlicil ) 6

1-2.5 Лоп\,ски и те\r{ttчесliис л,]!]срсlJия. \lерите]lLllый иlrс]р}N}сtп, 6

1 .2.6 ()cHoBrl ,]liологии и охраI{ы i)riр};llаюl1(сй срелы

1,2.,| Оказаrlие IJс1)rой по\юIIlи
].j Спе цuспьнь|ii куN

] ,з,1 Сfl ециiLпьная 1,еrно_lогия 44

2 ГIроязводстRеяное обYчекие 150

Iiонс!пь!ацt]l1 4

Кsа]l.]Фя,iпционньlй эк]N!ral] 1

итого: 250

УЧЕБЕЫЙ ПJLA.H



Автопомпая пекоммерческая оргапизация дополпительцого професспопальпого
образовапия Учебпый цептр<<Профессиопалr]

5

Чуrунов
2022 г,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
llpl-)lpc(cITa,l',,L,,,,,,,,;,,,., иr r,п,L,| ср,ч,,J Ir1

,']i,,,ч 
^ 

.|,,,|'',- фиttаllаи) ло rrрофессит.i

КвдпrфикАция
<заточrlикл

Норматfi вная тр}цое]rrкOс,l.ь об),чеяrш
I60 часов, в&пIочая lrроизволстве,Iное оa)ччение
Цель рtалDlirцйrr проrраммы
Приобретенис теоретических JrIаний. прак гическиI Ilавыliов и коNIле]еIIций. необходи\ ых дляосуцествления профессиоJlаJl,JlOй деятс]lь1lсlсти
Кат€гориs с.пушате.пей
К освоениIо лроlраriмы лопускак]тс' лица. uпlеIоlцис
- образоRание не Еижс среднего общего

код профессrп: l224?

- оtБIт работы пе меЕее 6_ти месяцев по профсссии заточlrик предьiл),цего разрядаФорма обучеЕrrя
Очнм, очно - заочпм, заочнм , ивдивидйльЕая, в форлле экстсрlrата с rrримеllениеп4
дистанциоЕ нъrх образоватсrrь пых технологий (ДОТ)
м Iýрсы, предмсты
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1,1,1
21.2
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ь

а тр)ца lipo лрO,г 6

1.2.2
61.2-j
4

1,2,.1
1],2,5 Kr] и те\аичсOкие llз\lс IIг 11.2.6
21.2.7
2t.]

1.з.1
22,
9б;lьта]lии
1

!Iыи экзаNtеi]
3
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